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• Ответ  
на «список Магнитского»

Минфин США в пятницу опубликовал «список 
Магнитского» из 18 фамилий. Закон предус-
матривает визовые и экономические санкции 
в отношении россиян, причастных, по мнению 
американских законодателей, к нарушениям 
прав человека. 

Москва в субботу обнародовала свой список из 18 
граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Россий-
ский список включает имена причастных, по мнению 
РФ, к легализации и применению пыток в спецтюрьме 
в Гуантанамо, а также причастных к нарушениям прав 
и свобод российских граждан за рубежом. Пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал об-
народование в США «списка Магнитского» ударом по 
российско-американским отношениям и вмешатель-
ством во внутренние дела России. Принятие «списка 
Магнитского» является «прямым вмешательством во 
внутренние дела России», добавил Песков.
КСТАТИ. США подтвердили наличие секретной части «списка Маг-
нитского». Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщил источник, 
близкий к администрации Соединенных Штатов. «Администрация 
имеет право засекретить имена некоторых фигурантов «по сооб-
ражениям национальной безопасности» — против них не будут 
вводиться финансовые санкции, а только запрет на въезд в США», 
- объяснил изданию источник в Вашингтоне. При этом собеседник 
«Коммерсанта» отказался назвать, кто из российских чиновников 
упомянут в этом документе, сообщив лишь, что «закрытый список 
в два раза короче основного». 

• Мадуро получает 
поздравления

Владимир Путин поздравил кандидата от пра-
вящей партии Венесуэлы Николаса Мадуро с 
победой на выборах президента. 

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, глава 
государства выразил уверенность, что под руковод-
ством нового лидера Венесуэла продолжит «укре-
плять отношения стратегического партнерства с Рос-
сией». Мадуро выиграл выборы с минимальным пе-
ревесом: за него проголосовал 51 процент избирате-
лей. Разрыв с ближайшим преследователем - Энрике 
Каприлесом - составил около 200 тысяч голосов. В 
Венесуэле назначен пересчет голосов. Сам Мадуро, 
которого называют преемником бывшего президен-
та страны Уго Чавеса, согласился на пересчет, так как 
уверен, что в итоге его победа подтвердится.

• Мубарака - освободить
Суд в Каире постановил выпустить бывшего 
президента Египта 84-летнего Хосни Мубарака 
из-под стражи. 

Экс-главе государства вменялась в вину гибель 
демонстрантов в египетской столице в дни рево-
люции 2011 г. Как заявил судья, «Х. Мубарак осво-
бождается из-под стражи, если он не проходит об-
виняемым по другим делам», передает телеканал  
Al Arabiya. Сразу после оглашения судебного реше-
ния у стен здания, где проходит процесс, начались 
столкновения между сторонниками и противниками 
бывшего диктатора. 

• Новый птичий грипп 
Пекинские медики выявили вирус птичьего 
гриппа H7N9 у четырехлетнего мальчика, у 
которого при этом нет выраженных симптомов 
заболевания. 

Ранее врачи диагностировали болезнь у живущей 
в пригороде Пекина семилетней девочки. Оба ребен-
ка сейчас находятся под наблюдением врачей. За по-
следнее время в Китае было выявлено 11 новых слу-
чаев заражения новой формой птичьего гриппа. Об-
щее число заболевших достигло 60, из них 13 человек 
скончались. Впервые о заражении вирусом птичьего 
гриппа H7N9 в Китае объявили в конце прошлого ме-
сяца. В основном, все заболевания зафиксированы 
на востоке страны. Медики утверждают, что случаев 
передачи вируса от человека к человеку пока не выяв-
лено. В минсельхозе Китая полагают, что новый штамм 
гриппа могли занести в КНР перелетные птицы. 

• Дорогая моя столица…
Российская столица по показателям бюджета в 
2012 году уступила только Нью-Йорку и Шан-
хаю, сообщается на портале «Открытый бюджет 
Москвы».

В прошлом году 
расходы Москвы со-
ставили 52,4 мил-
лиарда долларов, а 
доходы — 45 милли-
ардов долларов. Та-
ким образом, столи-
ца России заверши-
ла отчетный период 
с дефицитом в 7,4 
миллиарда долла-

ров. На первом месте по показателям бюджета ока-
зался Нью-Йорк, который завершил год с нулевым 
дефицитом — доходы, как и расходы, составили 65,9 
миллиарда долларов. Шанхай за прошлый год зарабо-
тал 60,3 миллиарда, а потратил 67,4 миллиарда дол-
ларов. В первую пятерку городов с самыми больши-
ми бюджетами вошли также Берлин и Лондон. В 2013 
году бюджет Москвы составит 1 696 миллиардов ру-
блей (54,2 миллиарда долларов). Как ожидается, рас-
ходы превысят доходы на 200 миллиардов рублей. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  

www.нижнийтагил.рф

+9° 

-В доме нет и не было 
изначально ни го-
рячего водоснаб-

жения, ни ванн. Все жилье 
такого типа по улицам Ярос-
лавской и Пиритной давно 
снесли, а наше почему-то 
оставили. А ведь хуже наше-
го дома на Руднике нет, так 
все говорят, и в первую оче-
редь - управляющая компа-
ния, отказавшаяся нас об-
служивать, - уверена Татья-
на Никифоровна Шляпни-
кова (ей, сравнительно мо-
лодой пенсионерке, выпало 
по мере сил исполнять роль 
управдома и обивать пороги 
администраций). - Надеж-
ды остались только на главу 
города, потому что комис-
сии приезжали к нам всякие, 
межведомственная была 
дважды. И, вроде бы, давали 
заключение, что проживать 
здесь нельзя, но так под снос 
и не определили. 

С 2009 года, когда город 
активно подключился к про-
грамме по переселению из 
ветхого жилья, жители Пи-

ритной, 38, писали письма в 
администрацию. Но в пере-
чень претендентов не попали 
- говорили, что БТИ оцени-
ла износ здания чуть более 
50%, да и по возрасту оно 
не самое старое – 1962 года 
рождения. А ведь многие та-
гильчане до сих пор ютятся 
в куда более древних дере-
вянных строениях, где уже 
рушатся перекрытия. Кроме 
того, заявки на программу 
подавали УК, а от «пережит-
ка» на улице Пиритной ком-
мунальщики отшатнулись 
напрочь. Квартир всего 12, 
в собственность оформле-
ны только две, и то одна пе-
ределана под продуктовый 
магазин. Сборы на ремонт 
– слезы. 

Как признают сами жите-
ли, они «подразделились». 
Большинство исправно опла-
чивает квитанции, но рассчи-
тывает на перемену участи. 
Примерно треть жильцов 
ни за что не платит годами, 
и такое существование их 
вполне устраивает. По этой 

причине друг на друга злят-
ся. Будь соседи дружнее, 
может, и дом не выглядел бы 
столь убого.…

- Двадцать лет здесь жи-
вем, трех внуков вырасти-
ли, – рассказала Елена Ва-
сильевна Корецкая, - жилье 
не приватизировали – ка-
кой смысл, если ни продать, 
ни поменять? Никогда нас 
по-человечески не обслу-
живали, дворников - и тех 
не видали. Но раньше хоть 
сами за порядком следили 
в подъездах и во дворе. А 
сейчас молодежь не утруж-
дается - нам же начисляют 
плату и за содержание, и за 
капремонт. Как объяснили в 
администрации, эти день-
ги идут на то, чтобы хоть 
какие-то «дыры» заткнуть, 
аварии устранять. Ведь жи-
вем как на пороховой бочке: 
по всему чердаку идут трубы 
отопления ржавые: лопнут - 
всех затопит! Мыться ходим 
по друзьям, по знакомым. 
Баню общественную на Руд-
нике закрыли. 

- Самое унизительное, что 
нет возможности помыться 
по-человечески, - продол-
жает Татьяна Шляпникова. 
- Лежала больная две не-
дели, надо было в больницу 
на прием. Так муж меня под 

�� совет главврачей

Кадровая 
недостаточность
Когда врачи уходят из государственной клиники в 
частную, это еще полбеды, гораздо хуже, если один и 
тот же медик совмещает практику в городской больнице 
и коммерческой. Подобное «раздвоение» не может идти 
во благо пациентам, негативно сказывается на качестве 
бесплатной медицинской помощи. 

Поэтому вся та огромная 
работа по поддержанию 

врачебных кадров тагильских 
стационаров и поликлиник, 
а также по привлечению в 
Нижний Тагил новых, кото-
рая начата и активно ведет-
ся в городе, будет нацелена 
исключительно на сотрудни-
ков государственных лечеб-
ных учреждений. 

Именно для них разра-
ботаны так называемый го-
родской социальный пакет и 
комплексная программа: ее 
детали в очередной раз об-
судили в мэрии на встрече 
главы города Сергея Носова 
с главными врачами тагиль-
ских клиник.

 Предполагается, что соц-
программа для медиков бу-
дет доведена до ума в этом 
году, чтобы успеть ввести ее 
финансовые параметры в 
бюджетный план 2014-го. Но 
фактически проект уже начал 
действовать. 

Так, в обсуждаемом доку-
менте говорится о том, что 
вновь прибывших специали-
стов-медиков обеспечат жи-
льем. Временно же, для ре-
шения квартирного вопроса, 
решено задействовать име-
ющийся мобильный жилой 
фонд. Поэтому глава города 
посоветовал главным врачам 
не медлить и отправляться 
на переговоры с директора-
ми медакадемий на предмет 
направления в Нижний Тагил 
выпускников для прохожде-
ния интернатуры и ордина-
туры.

Кстати, в этом году медву-
зы оканчивает 21 тагильча-
нин, в следующем их станет 
еще больше: 45. Следова-
тельно, резерв молодых спе-
циалистов есть. Нужно, что-
бы они узнали о льготах и га-
рантиях, которые приготовил 
город. А это и денежные вы-
платы студентам с условием 
последующей отработки, так 
называемые «подъемные», и 

единовременные выплаты в 
размере 500 тысяч рублей 
наиболее востребованным 
врачам, прибывающим из 
других территорий, и перво-
очередность при устройстве 
детей в детсад, и многое 
другое. 

Это очень значимая под-
держка для медиков, кото-
рые только закончили вуз. 
В первый год работы подъ-
емные и надбавка помогли 
бы молодому врачу встать 
на ноги, сориентировать-
ся в профессии и остаться 
в медицине. Именно первые 
12 месяцев работы - самые 
тяжелые и в материальном 
плане, поскольку зарплата 
начисляется в зависимости 
от стажа и категории.

Руководители больниц 
приняли команду к дей-
ствию, но заметили, что 
есть опасения, не скажется 
ли наплыв молодых специа-
листов на зарплате практи-
кующих врачей, ведь с это-
го года доход медицинских 
работников стал напрямую и 
существенно зависеть от их 
нагрузки. 

Так, может, не надо разра-
батывать никаких программ 
по привлечению кадров в 
наши клиники, совершенно 
обоснованно задали вопрос 
врачам авторы проекта. В 
ответ услышали, что «надо» 
и «обязательно надо», хотя 
бы потому, что на сегодня 30 
процентов медработников в 
городе – это люди пенсион-
ного возраста. 

Но и от ситуации с паде-
нием зарплат в отрасли по-
сле перехода учреждений 
на самоокупаемость нельзя 
отмахиваться. Есть случаи, 
когда врачи в Нижнем Таги-
ле стали получать заработ-
ную плату ниже, чем в про-
шлом году. В ТФОМСе об 
этих фактах известно, про-
водятся проверки. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� аварийное жилье

�� клещи 

Счет пострадавших  
открыт
В Нижнетагильскую вирусологическую лабораторию об-
ратился первый пострадавший от укуса клеща. 

Интересно, что в последнее время укушенный не посещал 
садовый участок, не гулял по лесу и вообще не покидал гра-
ниц Нижнего Тагила. Опасного кровососа 39-летний мужчина 
подцепил по месту жительства: в районе Выи, точнее - Кир-
пичного поселка. 

К счастью, по словам тагильских вирусологов, клещ ока-
зался неэнцефалитным. К тому же, укушенный гражданин 
имел весь необходимый комплекс противоклещевых приви-
вок, поэтому инцидент не скажется отрицательно на здоро-
вье человека. 

Но для горожан это опасный сигнал: клещи проснулись и 
активны. Необходимо принять все меры предосторожности. 
Пик нашествия лесных кровопийц ожидается уже через две 
недели. 

Кстати, по сообщению Свердловского Роспотребнадзора, 
один пострадавший от клеща зарегистрирован и в Екатерин-
бурге. Им оказался садовод. Житель уральской столицы по-
яснил врачам, что, скорее всего, «вампир» попал к нему от 
его собственной домашней собаки, которая в выходные дни 
бродила по лесу.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Валерий Кузьминых, Татьяна Шляпникова и Сергей Носов.

Дом №38 по улице Пиритной.

Пережиток  
улицы Пиритной
В пятницу глава города Сергей Носов провел выездное 
совещание комиссии по признанию аварийным 
дома №38 по улице Пиритной. О таком признании 
и переселении в более комфортные условия жители 
нескольких муниципальных квартир ходатайствуют  
уже четыре года. 

руку и в бытовой комбинат - 
слава богу, там хозяин еще 
пускает таких, как мы. 

При этом, как говорят 
женщины, Водоканал вы-
ставляет плату за водоотвод 
горячей воды – разумеется, 
считается, что жильцы все 
равно нагревают холодную и 
потому тратят ее вдвое боль-
ше норматива. Но только в 
двух квартирах хозяева смог-
ли оборудовать душевые ка-
бинки с электронагревом. А 
подача холодной воды дол-
гое время шла тонкой струй-
кой с перерывами. Напор та-
кой слабый, что машина сти-
ральная не работала. 

- Водоканал не приехал, 
пока трубу на вводе не по-
рвало. Канализация ветхая. 
Чтобы не засорилась, мы в 
унитаз даже заварку чайную 
не выплескиваем. Да только 
ли это! Посмотрите, как сте-
на развалилась: на первом 
этаже холодища, только ва-
ленки спасают. Мы не пре-
тендуем и никогда не пре-
тендовали на какое-то новое 
жилье. Уехали бы в любой 
район, в любой дом, лишь 
бы с горячей водой и ванной! 

Участники комиссии, ус-
лышав все жалобы и дово-
ды жильцов, осмотрев дом и 
оценив состояние коммуни-
каций, сочли жилье действи-
тельно бесперспективным - 
средства в ремонт вклады-
вать смысла нет. Но, как за-
метил начальник управления 
ЖКХ Валерий Кузьминых, 
чтобы признать этот дом 
аварийным, нужно заклю-
чение экспертизы. Сегодня 
подобных домов, не вошед-
ших в перечень на расселе-
ние, насчитывается шесть. 
Для получения средств на 
их экспертизу необходимо 
было провести корректиров-
ку бюджета в размере 700 
тысяч рублей, однако пока 
Дума поправку не утвердила. 

Глава города Сергей Но-
сов пообещал Татьяне Шляп-
никовой и Елене Корецкой, 
что в текущем году экспер-
тизу все-таки проведут и, 
признав аварийным, включат 
дом в программу по сносу и 
расселению на 2014 год.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

18 апреля, в 17.00, в большом зале ОПЦ по адресу: 
пр. Ленина, д. 31, состоится общественная презента-
ция проектов «Тагильский трамвай», «Светлый город», 
«Лифт», «Микрорайон «Александровский» и других с 
участием главы города.
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По сообщениям управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

РОССОЛОВ Алексей Петрович, начальник Управления 
государственной жилищной инспекции по Свердловской  
области, проводит прием граждан 17 апреля, с 12 до 14 
часов, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб. 458. 

Предварительная запись по телефону: 25-03-74

Отмена некоторых остановок маршрутных такси была 
воспринята горожанами болезненно. Наши читатели 
спрашивают: нельзя ли их вернуть, хотя бы в виде 
исключения?

�� транспорт

Хочешь быстро ехать – пройдись! 

По большей части та-
г и л ь ч а н е  п р и н я л и 
«секвестирование» с 

пониманием: на перегру-
женных транспортом доро-
гах остановки по требованию 
стали роскошью. Маршрут-
ки, хаотично снующие и вне-
запно включающие пово-
ротники, усугубляют пробки 
и провоцируют аварии. Да и 
опаздывающих пассажиров 
давно раздражают задержки 
у каждого столба – и ладно 
бы из сострадания немощ-
ной старушке или человеку 
на костылях! Чаще какой-ни-
будь деловитый здоровяк, 
не отрываясь от мобильно-
го, спохватывается и дерга-
ет водителя. А тот, бедолага, 
реагирует - машинально или 
просто не смеет отказать… 

Но, с другой стороны,  
стихийные остановки по-
явились не только от лено-
сти и служили много лет. От-
дельные точки (в основном, 
у торговых центров) даже 
сподобились благоустро-
ить и теперь узаконили. А 
вот остановки на дорогах с 
односторонним движением 
или на периферийных путях, 
по мнению наших читате-
лей, упразднили совершен-
но напрасно. О ситуации в 
микрорайоне Рудника «ТР» 
уже рассказывал. В подоб-
ном положении оказался Су-
холожский: жителям теперь 
еще труднее, чем раньше, 
выбираться в город и обрат-
но. Просят разрешить оста-
новку на 101-й трассе в рай-
оне ГЗС. 

Ну почему от любых, даже 
благих нововведений, стра-
дают жители и без того бо-
гом забытых окраин? И еще, 
по традиции, старики и дети. 

Лариса Александровна 
Решетникова, ветеран 

труда, живет в центральной 
части города, но у нее тоже 
есть претензии к чиновни-
кам, утвердившим перечень 
остановок: 

- Видимо, это люди, кото-
рые передвигаются по горо-
ду исключительно в автомо-
билях, ни им, ни их близким 
нет нужды преодолевать за-
топленные тротуары и обо-
чины с тяжелыми сумками в 
руках. Стыдно говорить, что 
нам лень пройти лишние сто 
метров! У меня тяжело бо-
лен муж, масса забот и по-
ездок – надо успеть в сад, в 
магазины, в больницу и ап-
теку, да еще силы сберечь, 
чтобы за парализованным 
ухаживать… Ну, скажите, ка-
ким правилам противоречит  
остановка возле «Эры»? Мне 

и от нее до дома прилично 
добираться, а после запрета 
надо идти от вокзала или от 
магазина «Карапуз». Води-
тель искренне посочувство-
вал, но не остановил, сказал, 
что их жестко контролируют 
и могут с работы уволить за 
нарушение.

То, что новый режим вве-
ден в период весенней 

распутицы, лишь удвоило 
недовольство. И сразу сме-
стился акцент в проблеме 
безопасности движения: от 
дорожной - к уличной.

- Приехал из командиров-
ки поздним рейсом и оце-
нил, как удобно, что марш-
рутки в Тагиле курсируют до 
23, - рассказал приятель. -  
Хотел сойти у магазина, где 
транспорт останавливался 
лет десять. «Нельзя». В сало-
не я остался один, машин на 
трассе мало – казалось бы, 
что мешает компромиссу? 
Но водитель-кавказец горд 
и непреклонен: «Вы разве не 
знаете - мэр НАШЕГО горо-
да такие остановки запре-
тил!» Я даже порадовался 
этой принципиальности… 
Но пока ковылял обратно от 
законной остановки метров 
триста в темноте, радость 
уступила место страхам. 

Рекордное количество  
обращений, в том чис-

ле на городском сайте, - от-
носительно улицы Красног-
вардейской и ГДДЮТ. Бли-
жайшую к дворцу остановку 
– возле АЗС - запретили, в 
распоряжении детей и пе-
дагогов остались «Лодочная 
станция» и «Детский дом». 
Да, далековато идти, но зато 
по обе стороны трассы про-
легают пешеходные дорож-
ки. Правда, и на этом благо-
устроенном бетонной плитой 
пути встречаются травмо-
опасные участки. Но дело не 
только в ямах, лужах и обры-
вах. О тревогах родителей и 
педагогов мы узнали, встре-
тившись с руководителями 
творческих студий – Викто-
ром Поповым, Александрой 
Саламатовой, Аленой Галки-
ной.

- Некоторые родители, ба-
бушки перестали отпускать 
школьников на занятия, осо-
бенно в вечерние часы – 
дворец работает до восьми, 
- говорят педагоги. - Кушва 
- район неблагополучный, 
на берегу постоянно нарко-
маны собираются. Девушку-
студентку неподалеку уби-
ли – в овраге нашли. С вос-
питанниками детского дома 
стычки происходят. Да, они 

тоже занимаются во дворце, 
но, к сожалению, там свои 
группировки есть, которые 
преследуют известные цели 
– чем-то поживиться… И все 
только усложнилось сей-
час, когда ближайшая оста-
новка транспорта оказалась 
на «их» территории. Можно 
еще добираться от «Райта», 
но это извилистый и тоже 
небезопасный путь. Полу-
чается, остановка возле АЗС 
была спасительной. Да и по 
сей день там знак «останов-
ка» висит. И, кстати, рейсо-
вые автобусы, в отличие от 
ГАЗелей, останавливаются. 

- Высадка и посадка у ав-
тозаправки - это нарушение, 
спору нет, - уверен завотде-
лом ГДДЮТ Виктор Попов. 
- Более того, нельзя было 
здесь АЗС строить! Конеч-
но, если бы нас кто-то слу-
шал, давно бы сделали оста-
новочную площадку около 
дворца - наверное, не такая 
сложная реконструкция обо-
чины для этого требуется.

- Как мы раньше обходи-
лись без остановки? Рань-
ше и жизнь была спокой-
нее, и криминальная ситу-
ация. Но добираться к нам 
всегда было сложно – ну, 
не там дворец построили! 
– продолжает тему педа-
гог-организатор Светлана 
Гришанова, которая в Доме 
пионеров трудится 25 лет. - 
Помню, один класс прибыл 
пешком на концерт, а пого-
да испортилась – на обрат-
ном пути промочили ноги, 
простыли. Учительница с тех 
пор сюда классы не водит. 
Сегодня вот ждем ребяти-
шек из 16-й школы, они тоже 
пешком двигаются. А что де-
лать? В маршрутках группы 

детей перевозить запрети-
ли, от трамвая дорога тоже 
проблемная. Заказать авто-
бус – не меньше пяти тысяч 
надо. Это чтобы попасть на 
наше бесплатное представ-
ление! Конечно, зачастую 
родители готовы на личном 
транспорте детей привезти, 
но негде парковать столько 
автомобилей - до 500 чело-
век во дворце бывает одно-
временно. Сколько добива-
лись установки светофора 
на переходе, и все равно 
сейчас зеленый сигнал для 
пешеходов слишком короток 
– класс пройти не успевает, а 
движение тут бешеное. Зна-
ете, я давно предлагаю пе-
ренести наше учреждение в 
центр города, в здание Дома 
политпросвещения, а адми-
нистрация прекрасно здесь 
бы на берегу разместилась. 
Масса проблем сразу бы ре-
шилась…

…Казалось бы, не так мно-
го у нас осталось прекрасных 
учреждений, что и живы-то 
лишь благодаря творческим 
личностям, преданным пе-
дагогическому призванию. 
Есть еще студии и кружки, 
где занятия доступны мате-
риально. Так неужели нель-
зя сделать доступнее и саму 
дорогу к доброму и светло-
му? 

Не в силах мы изменить 
отношения в социуме так, 
чтобы одни дети, сироты, 
росли не столь агрессивны-
ми и порочными, а другие, 
домашние, - более закален-
ными… Безопасность на ули-
цах тоже обеспечить не полу-
чается. Вот и идет все к тому, 
что проще оборудовать лиш-
нюю остановку. И не только 
возле ГДДЮТ.

Более-менее утешитель-
ную информацию мы 

получили от специалистов 
управления городского хо-
зяйства - именно оттуда ро-
дом перечень остановок. Нас 
заверили, что этот документ 
будет корректироваться. 
Так, в микрорайоне Рудника 
предполагается разрешить 
дополнительные остановки, 
а вот возле ГДДЮТ останов-
ки запрещены железно, по-
скольку они создают зато-
ры на трассе и провоцируют 
ДТП. Что касается вопро-
са об организации у дворца 
остановки, соответствующей 
правилам, по словам чинов-
ников, официальных запро-
сов (или указаний?) к ним 
пока не поступало. 

Возможные поправки ут-
вердят, но не раньше чем че-
рез месяц-полтора – специ-
алистам надо все объехать, 
изучить, согласовать. Поче-
му не изучили прежде, чем  
ввести запрет? Пояснили,  
что за основу перечня была 
взята схема остановок, ко-
торую ранее уже утверждали  
для муниципальных пасса-
жироперевозчиков, т.е. ПО-
ПАТа. Для частных предпри-
ятий, для маршруток такого 
перечня не существовало.

И это, заметим, понятно: 

в соответствии с Уставом 
автотранспорта и наземного 
транспорта (ФЗ от 8.11.2007 
г. №259, ст. 19. 3.) такой вид 
регулярного перевозчика, 
как маршрутное такси, пред-
полагает посадку и высадку 
пассажиров в абсолютно лю-
бом, не запрещенном ПДД 
месте. Так наши ГАЗели и ез-
дили. Пока не назрела необ-
ходимость все упорядочить. 
В условиях, когда альтерна-
тива в виде нормальных ав-
тобусов у горожан отсутству-
ет, ГАЗели все больше при-
равнивают к общественному 
транспорту. Сначала по цене 
проезда (в городах, где ра-
ботают разнообразные виды 
транспорта, езда в маршрут-
ках стоит дороже). А теперь 
- и по регламенту движения. 
Но у тагильчан в связи с этим 
назревают новые вопросы. 
Если маршрутки переводят 
на новые правила, не значит 
ли это, что ГАЗели скоро за-
менят на микроавтобусы? 
Или, следуя логике, отмена 
такой привилегии, как оста-
новка по требованию, долж-
на быть чем-то компенсиро-
вана – и тогда в маршрутках 
начнут действовать проезд-
ные льготы?

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в городской Думе

Не все тагильчане 
довольны  
новыми остановками
В минувший четверг прошло заседание постоянной ко-
миссии горДумы по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

Начальник управления городским хозяйством администра-
ции города Игорь Комаров доложил депутатам о разви-

тии общественного транспорта и единой маршрутной сети. 
По его словам, с 1 апреля определены места остановки 

общественного транспорта. Несмотря на то, что они сделаны 
с учетом пожеланий тагильчан, возросло число обращений 
граждан, которые остались не удовлетворены размещением 
остановок. В будущем можно внести изменения в остановоч-
ную сеть и сделать ее более комфортной. 

С начала года транспортные компании закупили 26 новых 
микроавтобусов, однако о дальнейшем обновлении автопар-
ка говорить трудно. По мнению перевозчиков, плата за про-
езд в Нижнем Тагиле затрудняет инвестиционные проекты. 

Игорь Комаров отметил, что в качестве контроля над обще-
ственным транспортом внедрена система спутниковой на-
вигации на базе технологии ГЛОНАСС, которая позволяет в 
режиме онлайн получать данные о местонахождении и коли-
честве транспорта на маршруте, интервалах движения. Си-
стема призвана оптимизировать перевозки, сделать их более 
комфортными для пассажиров. 

Приборами уже оснащены около 90 процентов единиц 
общественного транспорта, а также автобусы, перевозящие 
школьников, и спецтехника, которая занимается эксплуата-
ционным содержанием дорог. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

С толку  водителей и пешеходов сбивает тот факт,  
что на упраздненной остановке висит такой же новенький знак, как и на официально утвержденных. 

Светлана Гришанова.

Стартовал всероссийский съезд 
водоканалов
В столице Среднего Урала стартовал всероссийский съезд 
водоканалов,- сообщили АПИ в пресс-службе МУП «Во-
доканал». Тема съезда - «Водоканалы XXI века: стандар-
ты качества, техническая политика, природоохранная 
миссия».

Участие в съезде примут более сорока российских водока-
налов и более семидесяти специализированных организаций 
отрасли ВКХ. Актуальные проблемы отрасли, планы развития 
и изменившиеся отношения с потребителями представители 
водоканалов обсудят при участии заместителя председателя 
комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Ивана Никитчука, заместителя предсе-
дателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Павла Качкаева, начальника 
управления государственного экологического надзора Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования 
Натальи Соколовой.

Представители крупнейших водоканалов России обсудят 
спорные вопросы отраслевой практики, поделятся опытом 
достижений и планами на будущее. Среди заявленных тем 
- качество водоснабжения в ХХI веке (при участии предста-
вителя управления санитарного надзора по Свердловской 
области); ресурсная эффективность (при участии предста-
вителя департамента государственного регулирования та-
рифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 
Минэкономразвития РФ); новые правила предоставления 
коммунальных услуг (при участии специалистов по предпри-
нимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 
и по правовым вопросам).

Местные цены обгоняют столичные
Рабочая группа Общественной палаты РФ по АПК и про-
довольственным рынкам провела мониторинг цен на 
социально значимые продукты и услуги за март 2013 
года, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Эксперты пришли к неутешительным выводам: жизнь в 

стране дорожает, а Екатеринбург занимает лидирующие по-
зиции по ценам на ЖКУ и социально значимые продукты.

Так, средняя стоимость продуктового набора в Екатерин-
бурге превысила 3000 рублей. По этому показателю ураль-
ская столица обогнала даже Санкт-Петербург и Москву, заняв 
4-е место по стране. Уральский мегаполис по ценам на соци-
ально значимые продукты уступает лишь Хабаровску, Крас-
ноярску и Новосибирску. Отметим, что общая стоимость про-
дуктового набора складывается из цен на мясо, молоко, хлеб, 
творог, масло и другой провиант.

Между тем, средняя цена лекарственных препаратов в 
Екатеринбурге оказалась чуть ниже общего показателя по 
стране и составила 1619 рублей. А вот по стоимости услуг 
на жилищно-коммунальные расходы столица Урала бьет все 
рекорды. Дороже содержать жилье только в Хабаровске. Рас-
ходы на коммуналку екатеринбуржцам обходятся практически 
в 5000 рублей, тогда как в среднем по стране этот показа-
тель составил 3908 рублей. В итоге индекс расходов жите-
лей Екатеринбурга с учетом оплаты жилищно-коммунальных 
услуг составил 13 480 рублей. Это также второй результат по 
стране. Пальма первенства и здесь остается за Хабаровском. 
Отметим, что в среднем по стране этот показатель составил  
12 547 рублей.

Добавим, что эксперты выражают серьезную обеспокоен-
ность ростом цен на услуги ЖКХ за последний год — в неко-
торых городах этот рост составил 25 процентов, отмечают в 
Общественной палате РФ. Авторы исследования считают, что 
причина такого роста в накрутках управляющих компаний, ко-
торые никто не контролирует. 

Свердловские сенаторы 
приумножают доходы
Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2012 
год. Он оказался удачным для представителей Сверд-
ловской области – Эдуарда Росселя и Аркадия Чернец-
кого, сообщает агентство ЕАН.

Согласно декларации, опубликованной на сайте СовФе-
да, бывший мэр Екатеринбурга в минувшем году заработал 
3 миллиона 237 тысяч рублей. Это значительно больше за-
работка 2011 года, когда Аркадий Чернецкий получил 2 мил-
лиона 225 тысяч.

А вот доход его супруги, напротив, снизился и по итогам 
2012 года составил 1 миллион 879 тысяч рублей. Годом ранее 
Лариса Чернецкая заработала 2 миллиона 700 тысяч.

Перечень имущества, которым владеют супруги, за минув-
ший год не изменился.

В собственности у бывшего мэра Екатеринбурга – земель-
ный участок площадью 10 тысяч 130 квадратных метров, жи-
лой дом с постройками площадью 518,4 квадратных метра. 
Также у него есть место в гаражно-строительном кооперативе 
(18 квадратных метров). У экс-градоначальника в собствен-

ности есть один автомобиль – Lexus LX-570. Жена Чернецко-
го владеет более скромной машиной – Toyota Corolla. Также 
у супругов в пользовании квартира общей площадью 117,20 
квадратных метра.

А вот экс-губернатор Свердловской области по уровню до-
ходов в 2012 году обскакал президента Путина. В прошлом 
году глава государства заработал 5 миллионов 790 тысяч ру-
блей, тогда как Эдуард Россель – 7 миллионов 65 тысяч ру-
блей. Заработки сенатора превысили показатель 2011 года. 
Тогда доход экс-губернатора Свердловской области соста-
вил 6 миллионов 540 тысяч. Отметим, что в последний год 
губернаторства Эдуард Россель заработал в несколько раз 
больше – его доход в 2009 году составил 22 миллиона 475 
тысяч 795 рублей.

Политик по-прежнему является основным добытчиком се-
мьи. Его жена Аида по итогам прошлого года отчиталась о 136 
тысячах рублей.

Перечень имущества супругов за минувший год не изме-
нился. У бывшего губернатора Среднего Урала в собственно-
сти – три приусадебных участка площадью 6222, 2987 и 1626 
квадратных метров соответственно. У сенатора есть два жи-
лых дома площадью 354 и 326 квадратных метров. Еще один 
объект недвижимости - доля 47/100 в жилом доме площадью 
303,5 квадратного метра – находится в собственности у су-
пруги сенатора.

У супруги Эдуарда Росселя есть квартира площадью 228,7 
квадратного метра и гараж-стоянка. В пользовании у нее так-
же квартира площадью 126,9 квадратных метра.

Автопарк экс-губернатора также почти не поменялся. Он 
владеет автомобилями Mercedes-Benz G55 AMG, Toyota Land 
Cruiser, Hummer H2 и двумя прицепами. В 2011 году прице-
пов было три. 

В Екатеринбурге построят  
новые пятизвездники
Уральскую столицу ожидает экспансия мировых гости-
ничных операторов. До 2020 года в мегаполис нагрянут 
сразу несколько международных сетей, сообщили агент-
ству ЕАН в консалтинговой компании «Урал-Гермес».

В частности, заявлена реализация проектов международ-
ных гостиничных сетей Kempinski, Hilton, Radisson и Sheraton 
категории 4-5 звезд. Международных операторов притяги-
вает увеличение политической, культурной и экономической 
значимости уральской столицы. «Очевидно, что ценность 
бренда Екатеринбурга будет непрерывно повышаться как в 
среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это на-
прямую связано с амбициозными планами развития Екате-
ринбурга – проведением матчей чемпионата мира по футболу 
в 2018 году, возможным проведением выставки EXPO-2020, 
ростом популярности ежегодной международной выставки 
«Иннопром», повышением статуса международной выставки 

вооружение Russia Arms Expo», - отмечает генеральный ди-
ректор компании «Урал-Гермес» Александр Засухин. 

Он добавил, что число туристов, приезжающих в Екатерин-
бург, растет с каждым годом. При этом около 70 процентов 
путешественников приезжают с целью делового визита. В 
целом же в 2011 году город посетило 920 тысяч человек, а к 
2015 году общее число гостей может вырасти до 1 миллиона 
200 тысяч и более.

«Пятизвездников» в Екатеринбурге всего три – это «Атриум 
Палас Отель», Ramada и Hyatt Regency. Увеличение потока ту-
ристов может вскоре сделать этот «пятизвездочный» сегмент 
дефицитным, считает Александр Засухин. Также, по его сло-
вам, в ближайшие годы ожидается усиление конкуренции на 
рынке гостиниц Екатеринбурга класса 3-4 звезды. 

Матрешка научит пристегиваться
Гаишники приглашают свердловских художников и 
дизайнеров нарисовать матрешку безопасности: разра-
ботать макет, который будет символом нашего региона в 
новой всероссийской кампании «Пристегнись!»

Художественный стиль может быть любым: от традицион-
ного до современного. В росписи композиции приветствует-
ся дорожная тематика. Необходимо учитывать, что изображе-
ние будет объемным. Художникам следует избегать мелких 
деталей. При подготовке макета необходимо ограничиться 
палитрой из старинных русских традиционных цветов (5, 6 
цветовых решений). Готовая матрешка будет ростом 2 метра 
и охватом в 90 сантиметров. Обязательный атрибут каждой 
матрешки – пристегнутый ремень безопасности.

Нарисованную матрешку выставят на арт-выставку в од-
ном из центральных парков Москвы 8 июня 2013 года. Там 
вместе с 2-метровыми конкурентками из 82 регионов страны 
свердловскую матрешку отдадут на суд зрителям. 

Фестиваль имени Чехова  
начнется с «Бури»
В Екатеринбурге вчера стартовал XI Международный 
театральный фестиваль имени А.П. Чехова, сообщили 
агентству ЕАН в управлении пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области.

Спектакли программы фестиваля, а также его междуна-
родные проекты впервые будут показаны в шести городах 
России и в Риге.

Откроет региональную программу в Екатеринбурге спек-
такль «Буря» Уильяма Шекспира, совместный проект фести-
валя, театра «Ле Жемо» (Париж) и театра «Чик бай Джаул» 
(Лондон). Показы спектаклей пройдут 16 и 17 апреля на сцене 
Свердловского академического театра драмы.
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«Русское лото»
Результаты 966-го тиража от 14 апреля 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 767-го тиража от 13 апреля 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 656-го тиража от 14 апреля 2013 года
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Информация взята с официальных сайтов.

Поздравляем 
дорогую 

Мадину Закировну БАГАУТДИНОВУ 
с юбилеем!

Желаем вдвойне крепкого здоровья, 
бодрого настроения и долгих лет жизни!

Дети, внуки и соседки

Тираж 562  09.04.2013  10 15 21 09 36 38 
Тираж 563  11.04.2013  20 23 13 15 33 31 
Тираж 564  13.04.2013  40 08 29 31 34 24 

Совет ветеранов треста «Востокшах-
топроходка» глубоко скорбит и выража-
ет искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти после тяже-
лой и продолжительной болезни ветера-
на треста 

Владимира Васильевича 
ПРОМЫШЛЕННИКОВА

СДАМ ГАРАЖНЫЙ БОКС (25 кв.м). 
Отопление, охрана. Вагонка. ГСК 
«Зенит» (Ленинградский проспект, 94). 
Тел.: 8- 950-659-04-22, после 18.00

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 29, 25,  5, 44, 36, 35, 24, 50 4 30.000

2

14, 21, 74, 64, 83,  4, 13, 49, 23, 
18, 76, 34, 48, 47, 20, 86, 16, 10, 
39, 73, 77, 17, 70, 38, 66, 42, 11,  

7, 89, 54, 19, 15, 53

1
240.000

№ 00276965 
Липецк

3
 2, 90, 58, 78, 43, 28, 33, 65, 30, 
85, 82,  6, 40, 63, 60, 12,  8, 67, 

62, 80, 69
3

433.333
№ 00189837 

Ногинск 
№ 00221161 

Кириши
№ 00956701

Волгоград

4 88 1 200.000

5 87 1 200.000

6 27 1 200.000

7 3 4 200.000

8 52 9 15.000

9 81 7 5.001

10 57 12 3.000

11 61 24 1.000

12 56 49 700

13 51 80 500

14 84 104 400

15 32 222 271

16 26 275 140

17 72 636 125

18 71 939 115

19 31 1428 108

20 41 2599 107

21 22 3280 104

22 59 5740 103

23 1 10072 102

24 45 14789 101

25 79 23472 100

26 68 32987 98

27 55 49073 97

В призовой фонд  Джекпота 940.000

Невыпавшие числа: 9, 37, 46, 75. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 
966 тиража с 16.04.13  по 16.10.13.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-

тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 30, 48, 89, 21, 28, 80, 4 2

500.000 руб.
№ 00622729

г. Уфа
№ 01236065
г. Волгоград

2

20, 2, 87, 69, 29, 8, 84, 32, 11, 
83, 85, 14, 76, 54, 44, 79, 62, 
77, 51, 88, 17, 61, 35, 81, 37, 

78, 65, 6, 34, 25, 3

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01220161
г. Краснодар

3

63, 72, 53, 23, 38, 15, 60, 57, 
24, 46, 74, 90, 19, 18, 49, 

55, 27, 66, 43, 67, 42, 16, 5, 
59, 82, 86

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00277721
г. Екатеринбург

4 36 4 250.000 руб.
5 64 3 333.500 руб.
6 68 2 30.000 руб.
7 22 11 10.000 руб.
8 33 11 3.000 руб.
9 9 23 1.000 руб.

10 73 40 741 руб.
11 56 81 559 руб.
12 45 140 430 руб.
13 10 243 338 руб.
14 31 343 269 руб.
15 39 414 221 руб.
16 13 826 184 руб.
17 75 1.499 156 руб.
18 71 2.151 135 руб.
19 41 4.033 118 руб.
20 12 5.234 107 руб.
21 58 10.502 105 руб.
22 40 15.193 103 руб.
23 47 21.121 91 руб.
24 52 36.502 83 руб.
25 1 57.959 70 руб.

Всего: 156.339 19.016.055 руб.
В джекпот  отчислено: 1.000.845 руб.

Невыпавшие шары:                7, 26, 50, 70

Выпавшие номера шаров:
76 53 30 78 20 47 26 88 79 52 44 09 48 01 36 50 08 63 46 58 49 70 74 66 71 

04 80 77 28 54 14 27 31 24 16 25 02 19 29 75 68

Категория Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 61 883 руб.

Выиграл билет серии 656: 
№ 0012650 г.Чита

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран

ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1 500 000 руб.
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 656: 
№0043850 г.Санкт-Петербург

Категория 3: 14 совпадений 6 10 314 руб.

Категория 4: 13 совпадений 151 410 руб.

Категория 5: 12 совпадений 1 045 79 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
87,67,12,50,99,39,83,77,90,54

6 846 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
0

6 890 30 руб.

Дополнительный розыгрыш 
Выигрыш в размере 1 200 000 рублей (Квартира) выиграли билеты серии 

656: 
№0005309 г.Пермь,

№0187627 г.Ростов-на-Дону.
ВСЕГО: 14 942 3 717 232 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 437 177 руб.

Три сотни 
шедевров
Выставка с интригующим названием «Шедевры-2012» 
открылась на днях в выставочных залах музея изобра-
зительных искусств. Более трехсот своих лучших про-
изведений, созданных в прошлом году, представили на 
суд публики юные художники Нижнего Тагила.

Девчонки и мальчишки в возрасте от 3 до 16 лет, учащи-
еся детских художественных школ и кружков дополни-
тельного образования, рисовали портреты своих роди-

телей, друзей и домашних животных, осваивали бисеропле-
тение и технику валяния из шерсти, учились делать коллажи 
и строить замки из картона. 

Рисунки, панно, мягкие игрушки, подносы, керамика, укра-
шения из бисера, поделки из бумаги… Вот уже в 46-й раз от-
крывается в нашем городе ежегодная выставка детского ху-
дожественного творчества, и ребята по-прежнему удивляют 
взрослых своими талантами. Как же им это удается?

- Во-первых, у нас каждый год новая тема, - поясняет ди-
ректор музея изобразительных искусств Марина Агеева. – 
Это может быть космос, юбилей писателя, день рождения 
города. Нынче мы выбрали тему «Шедевры», то есть лучшие 
работы маленьких художников, восхитившие и родителей, и 
педагогов, и сверстников. А во-вторых, меняется время, ме-
няются люди, у современных детей другое видение мира, и 
это очень интересно. К примеру, раньше самодельные мягкие 
игрушки были в основном плоские и декоративные, теперь 
ребята создают уже объемные, практичные вещи, такие, как 
игрушки-подушки, пуфики. Пусть не все участники выстав-
ки станут в будущем художниками, но они сохранят любовь 
к искусству и будут вкладывать душу в то дело, которым за-
нимаются. 

В числе первых посетителей с детскими шедеврами по-
знакомился начальник управления культуры администрации 
города Владимир Капкан. Он отметил, что яркие красочные 
работы, словно солнце, осветили стены музея и у каждого, 
кто посмотрит на них, обязательно будет хорошее настрое-
ние. А обращаясь к детворе, Владимир Иванович сказал:

- Ваш талант – это пока еще маленький нежный росточек, 
выросший из зернышка. Вам нужно бережно к нему относить-
ся, ухаживать за ним, развивать, и только тогда он превратит-
ся в большое, красивое дерево. Желаю вам всем вырастить 
свое деревце. 

Кстати, лучшие работы выставки, выбранные жюри, попол-
нят фонды музея изобразительных искусств и станут частью 
его коллекции детского художественного творчества. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� социальный проект

«Пластилиновое чудо» тагильчан

�� выставка

«Венецианская фантазия»  
Надежды Чирковой и Оксаны Овчинниковой.

Крепость из картона Дениса Брызгунова  
и Максима Вахмянина. 

Первые посетители выставки «Шедевры-2012».

Новый проект нижнетагильского клуба любителей книги 
«Пластилиновое чудо» стал победителем грантового 
конкурса благотворительных проектов «Наш регион» в 
номинации «Объединяя усилия». 

Конкурс организован для 
поддержки гражданских 

инициатив, направленных на 
развитие социальной сфе-
ры, и в этом году в нем при-
няли участие 53 проекта из 

15 муниципальных образова-
ний Уральского федерально-
го округа: Тюмени, Тобольска, 
Ишима, Нижневартовска, Ялу-
торовска и других городов. 

Тагильчане боролись за 

грант, чтобы организовать 
творческие мастерские с ис-
пользованием техники пла-
стилиновой живописи для 
социализации слабовидя-
щих ребят и детей с диагно-
зом ДЦП. Дело в том, что эта 
техника способствует разви-
тию не только навыков и уме-
ний в работе с пластилином, 
но и чувства цвета, пропор-

ции, ритма, пространствен-
ного мышления, идет разра-
ботка моторики пальцев рук. 
А специальные игровые ком-
наты для занятий уже есть: 
они открылись в трех фили-
алах центральной городской 
библиотеки в 2012 году бла-
годаря проекту «Особым де-
тям – особые книги». 

После получения гранта 

представители клуба смо-
гут приобрести дорогосто-
ящие материалы и органи-
зовать занятия для ребятни 
с ограниченными физиче-
скими возможностями. Са-
мые интересные произведе-
ния юных художников будут 
представлены на специаль-
ных выставках. 

Людмила ПОГОДИНА.

Администрация города Нижний Тагил выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной смертью специалиста 
управления по организационно-массовой рабо-
те администрации города Нижний Тагил 

Елены Александровны
НОЖКИНОЙ 

Ударила сына бутылкой по голове
Растет число преступлений, которые совершаются против семьи и несовершеннолет-
них. В 2012 году прокуратурой Тагилстроевского района было возбуждено 28 уголов-
ных дел в отношении 29 лиц, обвиняемых в совершении преступлений указанной ка-
тегории. Из них четверо привлекались к ответственности за мошенничества и грабеж, 
один - за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, 
остальные 24 лица - за нанесение побоев и совершение иных насильственных дей-
ствий, причинение легкого вреда здоровью. Все уголовные дела рассмотрены, приго-
воры вступили в действие. 

Приставал  
к прохожим  
с «пистолетом» в руках
В 18.30 в дежурную часть отдела по-
лиции №18 поступило сообщение от 
граждан о том, что на улице Победы 
пьяный мужчина, размахивая пистоле-
том, пристает к прохожим. 

На место происшествия была направле-
на группа немедленного реагирования. По-
лицейские задержали 50-летнего гражда-
нина, находившегося в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения, который, зави-
дев людей в форме, попытался спрятаться 
в своей квартире. 

При нем действительно находился пред-
мет, очень похожий на пистолет. Правда, 
при ближайшем рассмотрении оружие 
оказалось игрушкой. Тем не менее, мужчи-
на был доставлен в отдел, где полицейские 
составили протокол за появление на улице 
в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по Свердловской области, г. Нижний 
Тагил, при осмотре квартиры нарушителя 
спокойствия сотрудники полиции обнару-
жили 11 патронов калибра 5,6 мм. Мужчина 
пояснил, что эти патроны принадлежали его 
отцу и после его смерти остались как па-
мять. Изъятые патроны направлены на экс-
пертизу. По данному факту проводится про-
верка, по результатам которой будет приня-
то решение о возбуждении уголовного дела 
за незаконное хранение боеприпасов.

Елена БЕССОНОВА. 

ПРОДАМ сад 12 соток на Лебе, 
в к/с №15, хороший дом. 
Телефон: 24-15-67

�� прокуратура Тагилстроевского района сообщает

В субботу, 13 апреля, около пяти часов 
вечера, 30-летний водитель «Жигулей» 15-й 
модели, двигаясь по улице Пархоменко, у 
дома №40 не справился с управлением и 
врезался в забор. 

Две пассажирки ВАЗа – молодые девушки 1998 
и 1997 годов рождения - получили травмы: у обе-
их ушибленные раны головы. После оказания пер-

вой медицинской помощи они отпущены домой. 
По предварительным данным, ДТП произошло 

из-за несоответствия скорости конкретным усло-
виям. 

Водитель от освидетельствования на состоя-
ние опьянения отказался. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

В 2013 году рассмотрено 
уже 7 уголовных дел, ше-
стеро обвинялись в причи-
нении побоев или соверше-
нии иных насильственных 
действий, один - за угрозу 
убийством. Большинство 
преступлений совершены 
родителями либо опеку-
нами и выявлены инспек-
торами подразделений по 
делам несовершеннолет-

них или учителями обра-
зовательных учреждений. 
При этом причинение по-
боев родители и опекуны 
использовали в качестве 
метода воспитания.

Как рассказала помощник 
прокурора Тагилстроевско-
го района Ирина Анфимова, 
36-летний мужчина несколь-
ко раз ударил скакалкой 
свою 11-летнюю племянни-

цу, опекуном которой он яв-
ляется, за то, что она, по его 
мнению, не реагировала на 
замечания, не проявляла 
старания в учебе. Опекуну 
назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком 
на 120 часов. 

Ш е с т ь  т ы с я ч  р у б л е й 
штрафа придется заплатить 
38-летней мамаше, которая 
ударила своего 17-летнего 

сына бутылкой по голове за 
то, что тот отказался идти в 
школу за младшим братом. 
Заявление в полицию напи-
сала бабушка подростка, к 
которой тот пришел в гости. 
Женщина обнаружила у него 
шишку на голове, отвела в 
«травму», а потом обрати-
лась в правоохранительные 
органы. 

36-летняя женщина пыта-
лась заставить своего сына 
делать уроки, и самым на-
дежным аргументом, на ее 
взгляд, стал ремень, кото-
рым она несколько раз уда-
рила 9-летнего школьника. 
Так как семья давно находи-
лась на учете как неблагопо-
лучная, об избиении стало 
известно инспектору по де-
лам несовершеннолетних. За 
нанесение побоев женщине 
назначено наказание в виде 

штрафа в размере пяти ты-
сяч рублей. 

За то, что 17-летняя дочь 
не сделала уборку в кварти-
ре, отец несколько раз уда-
рил ее по лицу. На следу-
ющий день синяки на лице 
заметили педагоги в школе, 
которые и обратились в по-
лицию. 

А 14-летней Елене, ко-
торая попыталась прекра-
тить ссору между родителя-
ми, пьяный отец приставил 
к лицу нож, угрожая убий-
ством. Ему назначено нака-
зание в виде обязательных 
работ сроком на 260 часов. 

Прокуратурой Тагилстро-
евского района решается во-
прос о предъявлении исков 
о взыскании с осужденных 
в пользу детей компенсации 
морального вреда. 

 Елена БЕССОНОВА.
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2Врезался в забор

18+

Два студента  
вымогали деньги  
у сокурсника
Возбуждено уголовное дело в от-
ношении двух 17-летних учащихся 
одного из тагильских колледжей, 
сообщили в следственном отделе 
по Тагилстроевскому району. 

Они подозреваются в совершении 
преступления, предусмотренного пп. 
«а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогатель-
ство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору с приме-
нением насилия).

По версии следствия, с декабря 
прошлого года по начало февраля ны-
нешнего злоумышленники требовали 
у своего сокурсника деньги. Сумма 
постепенно выросла от 700 рублей 
до 4 тысяч («включили счетчик»). Вы-
могательство сопровождалось при-
менением физического насилия и 
угрозами. 

Предположительно, поводом по-
служило то, что потерпевший не отдал 
ключ от комнаты в общежитии, в кото-
рой ранее проживал. В итоге студент 
сначала перестал проживать в обще-
житии, а затем вообще бросил учебу. 
Только после этого о проблеме узнала 
его мать и обратилась в полицию.

Расследование уголовного дела 
продолжается, решается вопрос о 
предъявлении обвинения.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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16 апреля. Восход Солнца 6.48. Заход 21.12. Долгота дня 14.24. 7-й лун-
ный день.

17 апреля. Восход Солнца 6.45. Заход 21.15. Долгота дня 14.30. 8-й лун-
ный день.

Cегодня днем +7…+9 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +4, днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер северный, 5 метров в секунду. 

Сегодня малые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.
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Школьники из России 
попали в автокатастрофу 
Ранним утром, в 6.30 (8.30 мск) воскресенья, в 10 
км к западу от Антверпена (Бельгия) разбился 
автобус с детьми из России.

О количестве жертв 
поступала проти-

воречивая информа-
ция, однако по по-
следним данным по-
сольства России в 
Бельгии,  погибло 
5 человек, включая 
трех россиян и двух 
граждан Польши. Ме-

дики распределили пострадавших «в самые лучшие 
местные больницы», подчеркнул бургомистр близле-
жащего города Ранст. С травмами различной степени 
тяжести госпитализированы 19 человек. Остальные 
временно размещены в пожарной части города Занд-
ховена, расположенного в окрестностях Антверпена.

Это была частная, неорганизованная поездка, ро-
дители детей самостоятельно оплатили путевки через 
одного из российских туроператоров для школьников 
и сопровождающих лиц. Всего в автобусе находилось 
42 человека: 31 подросток, в основном из города Су-
ровикино и поселка Нижний Чир Волгоградской обла-
сти, 8 сопровождающих, включая погибшую учитель-
ницу суровикинской школы Надежду Дербенцеву, гид 
и два водителя. Туристическая поездка проходила по 
маршруту Польша - Бенилюкс - Франция.

Полиция установила, что автобус, ехавший со ско-
ростью более 100 км/ч, протаранил дорожное заграж-
дение, упал с 6-метровой высоты и перевернулся. 
Другие автомобили в ДТП не участвовали. По пред-
варительным данным, виновник аварии - погибший 
водитель. Рассматривается версия, что он заснул за 
рулем.

На место катастрофы прибыли российские дипло-
маты. В МЧС России собщили: что за нашими сограж-
данами в воскресенье вылетал Ил-76, оборудованный 
медицинскими модулями.

Между тем, как заявил губернатор Волгоградской 
области Сергей Боженов, семьям погибших и постра-
давшим в результате автоаварии в Бельгии будет ока-
зана материальная помощь, а все расходы, связанные 
с трагедией, региональное правительство возьмет на 
себя, сообщает www.rg.ru.

16 апреля 
1797 Коронация императора Павла I в Москве. 
1917 В.И. Ленин приезжает в Петроград. Знаменитое выступление с 

броневика у Финляндского вокзала.
1934 ЦИК СССР вводит почетное звание Героя Советского Союза.
Родились:
1889 Чарльз Чаплин, английский актер-комик, режиссер и продюсер. 
1912 Евгений Самойлов, советский актер. 
1941 Сергей Никоненко, актер. 
1978 Иван Ургант, актер, телеведущий. 

Вопросы присылайте в редакцию  
в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

Матч сборных Северной Ирландии и России по футбо-
лу, который должен был состояться 22 марта, но был 
отменен из-за погодных условий в Белфасте, пройдет 
14 августа. Об этом сообщается на официальном сайте 
ФИФА. 

Матч Северная Ирландия — Россия пройдет в рамках от-
борочного турнира чемпионата мира 2014 года. Команды 
выступают в одной группе в европейской квалификационной 
зоне.

* * *
Московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи» в 
матчах 24-го круга российской премьер-лиги одержали 
верх над соперниками — соответственно, «Амкаром» и 
«Волгой».

Как сообщает портал Чемпионат.com, спартаковцам в Луж-
никах удалось обыграть гостей из Перми без видимых затруд-
нений. Матч завершился со счетом 2:0, в первом тайме гол 
в ворота «Амкара» забил Павел Яковлев, а во втором — Юра 
Мовсисян. Благодаря этой победе «Спартак» обошел в табли-
це чемпионата «Динамо» и занял четвертое место с 40 очка-
ми.

«Анжи» ранее в субботу в Нижнем Новгороде тоже уверен-
но обыграл соперников, добившись еще более внушительно-
го счета — 0:3. Махачкалинский клуб по итогам 24 игр имеет 
46 очков и удерживает третье место после ЦСКА и «Зенита», 
у которых сейчас, соответственно, 56 и 50 очков. ЦСКА и «Ди-
намо» в пятницу закончили матч с нулевой ничьей, а «Зенит» 
в субботу обыграл «Локомотив» со счетом 0:1. Также в суб-
боту состоялись еще две игры круга: самарские «Крылья Со-
ветов» разгромили «Краснодар» с результатом 0:3, а «Терек» 
из Грозного сыграл с «Кубанью» со счетом 2:2.

Казанский «Рубин» 14 апреля сыграл вничью с «Ростовом» 
в матче 24-го тура российской премьер-лиги. Как сообщает-
ся на сайте российской футбольной премьер-лиги, встреча, 
проходившая в Казани, завершилась со счетом 1:1. 

* * *
Россияне выиграли неофициальный медальный за-
чет чемпионата Европы по тяжелой атлетике, завоевав 
восемь золотых медалей из 15 возможных, сообщает 
агентство «Р-Спорт».

В ходе чемпионата, завершившегося в Албании 14 апреля, 
золотые медали выиграли Олег Чен, Дмитрий Хомяков, Апти 
Аухадов, Давид Беджанян, Марина Шаинова, Оксана Сливен-
ко и Надежда Евстюхина. Последнее, восьмое, «золото» Рос-
сии в воскресенье принес Руслан Албегов.

Воспитательница в детском саду 
спрашивает:

- Дети, назовите домашнего четве-
роногого друга. Вот ты, Саша, скажи!

- Кровать!
***

- Теща мне на день рождения обе-
щала подарить Porsche Cayenne...

- Дорогой, ты не расслышал: 
борщ и хрен!

О
Т

В
Е

Т
Ы

. 
П

О
 Г

О
Р

И
З

О
Н

Т
А

Л
И

: 
Ф

и
в

ы
. 

Ж
о

. 
Е

с
а

ул
. 

«Ч
е

лк
аш

».
 М

и
. О

д
р.

 «
А

М
О

».
 Р

аи
л.

 Д
ар

. Д
ул

о.
 Ф

и
ле

. Б
ут

с.
 

Й
о

д
.

П
О

 В
Е

Р
Т

И
К

А
Л

И
: 

Ч
е

. 
З

уд
. 

К
о

р
о

б
. 

О
с

а
д

а
. 

Ш
р

и
ф

т.
 

И
ж

е.
 Л

и
с.

 В
О

С
. А

м
а

д
е

й
. У

й
м

а.
 П

о
л.

 О
Р

УД
.

�� бывает же…

Судья оштрафовал сам себя 
Судья округа Иония в штате Мичиган (США) Раймонд 
Воут наложил штраф на самого себя после того, как во 
время слушаний у него зазвонил мобильный телефон. 

«Уралочка-НТМК» в день рождения своего капитана 
Александры Пасынковой одержала вторую победу над 
подмосковным клубом «Заречье-Одинцово» и вышла в 
полуфинал Суперлиги. 

�� лыжные гонки

Достойная память  
о Геннадии Первакове
7 апреля поклонники лыжного спорта вышли на старт 
традиционного открытого чемпионата города, посвя-
щенного памяти Г.В. Первакова. 

Подполковник милиции Геннадий Васильевич Перваков 
после выхода на пенсию в течение нескольких лет рабо-

тал заместителем директора лыжной базы «Спартак». Вете-
раны помнят его как исключительно порядочного человека, 
профессионала своего дела в подготовке лыжных трасс для 
соревнований любого ранга. Патриот спорта, пропагандист 
здорового образа жизни, уважаемый всеми. В 2004 году Ген-
надий Васильевич трагически погиб.

Несмотря на весеннюю распутицу, стартовали около сотни 
спортсменов разного возраста. Помимо тагильчан в сорев-
нованиях приняли участие лыжники из Екатеринбурга, Ново-
уральска, Первоуральска, Верхней Салды, Верхней Пышмы. 
Более молодые преодолевали дистанцию в 22 км: победу 
одержал наш земляк мастер спорта Сергей Курынов. На дис-
танции 15 км соревновались женщины и ветераны. Быстрее 
всех оказались две Ирины – Первакова и Ларькова. У мужчин 
– Владимир Зырянов из Екатеринбурга и тагильчанин Олег 
Мотыгин, которым уже за 70.

Вот мнение ветерана спорта, известного в городе лыжни-
ка Владимира Леньшина, представляющего клуб ветеранов 
спорта Вагонки:

- Соревнования – достойная память Геннадию Васильеви-
чу Первакову. Хорошо, что его сын Сергей продолжает дело 
отца. Претензий ни к проведению соревнования, ни к судей-
ству нет. Заметно, что с каждым годом ширится география 
участников. Это говорит о том, что этот старт завоевал по-
пулярность в нашей области. 

Николай ЧЕРЕМНЫХ,  
ветеран лыжного спорта.

�� волейбол

Подарок для капитана

После поражения на 
своей площадке во-
лейболистки «Заре-

чья» настроились на серьез-
ный бой, ведь отступать им 
было некуда: проигрыш оз-
начал завершение сезона. 
В первом сете они упира-
лись изо всех сил, броса-
лись за каждым мячом, сме-
тая ограждения, но, тем не 
менее, «уралочки» постоян-

но были в плюсе. Впрочем, 
преимущество не превы-
шало двух-трех очков, соз-
дать более серьезный за-
дел свердловчанкам меша-
ли  ошибки: то на приеме, то 
на блоке. Гостьи извлечь из 
этого пользы не смогли, по-
скольку сами то и дело испы-
тывали трудности: видимо, 
мешало волнение. При сче-
те 18:24 «Заречье» заработа-

ло три очка подряд, заставив 
главного тренера «Уралочки» 
Николая Карполя взять тайм-
аут. Эмоциональное внуше-
ние подействовало сразу: 
Ирина Заряжко поставила в 
партии точку – 25:21.

После перерыва ситуа-
ция изменилась, в роли до-
гоняющих оказались наши 
волейболистки. От «минуса» 
они избавились только к се-
редине сета, и то ненадолго. 
Карполь вновь был вынужден 
вносить коррективы. Юмил-
ка Руис провела несколько 
успешных атак, а затем на 

ее подаче Виктория Чапли-
на восстановила равнове-
сие – 19:19. И опять нача-
лась борьба нервов – 20:20, 
21:21. Очередную комбина-
цию уверенно завершила 
Юмилка, и тренеры пошли 
ва-банк: на площадке по-
явилась Виктория Червова. 
«Джокер» принес удачу. Сна-
чала отлично сработал блок, 
затем подмосковные волей-
болистки не справились с 
приемом и, под занавес, в 
атаке отправили мяч в аут. В 
итоге - снова 25:21.

Третья партия, как и сле-

довало ожидать, получилась 
самой упорной. «Уралочка-
НТМК» даже уступала три очка 
– 9:12, но уже ко второму тех-
ническому перерыву повела 
16:14 и больше не позволи-
ла «Заречью» себя обогнать 
– 25:17. Стоит отметить, что 
из-за травмы досрочно завер-
шила матч лидер гостей Елена 
Константинова. 

- Мы немного слабее фи-
зически и психологически, 
но даже не это главное. Надо 
было действовать более дис-
циплинированно, - подвел 
итоги главный тренер «За-
речья-Одинцово» Вадим 
Панков. – Уже побеждали в 
этом году «Уралочку» и се-
годня ставили такую же цель. 
К сожалению, не хватило ма-
стерства. Желаю сопернику 
победить московское «Дина-
мо» и выйти в финал.

Николай Карполь резуль-
татом остался доволен:

- Игра была напряженной, 
чуть полегче получилась 
только концовка третьей 
партии. Хочу поблагодарить 
зрителей за поддержку, мы 
им очень благодарны. Полу-
финальные матчи тоже бу-
дем играть в Нижнем Тагиле. 

По мнению Ирины Заряж-
ко, в серии до трех побед с 
московским «Динамо» потре-
буются все пять поединков.

- Хорошо, что мы дважды 
выиграли 3:0, больше сил 
останется на полуфинал, - 
отметила спортсменка. - Бу-
дем готовиться и бороться.

Кроме «Уралочки-НТМК» 
и столичного «Динамо» в по-
луфинал вышло «Динамо» из 
Казани. Краснодарское «Ди-
намо» и «Омичка» сильней-
шего пока не выявили.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Когда 
состоится 
книжная 
ярмарка?
«Будет ли этой весной в 
Нижнем Тагиле традици-
онная книжная ярмарка?»

(Звонок в редакцию)

Ежегодная книжная яр-
марка в центральной город-
ской библиотеке запланиро-
вана на 18 апреля. 

Предполагается, что в 
ней примут участие пред-
ставители екатеринбургских 
филиалов издательств.Та-
гильчанам предложат учеб-
ную литературу, методиче-
ские пособия для высшего, 
среднего и начального про-
фессионального образова-
ния, учебно-методические 
комплекты базового уровня 
для общеобразовательных 
школ и школ с профильными 
классами, мультимедийную 
продукцию для учебных за-
ведений, а также научно-по-
пулярные и художественные 
издания для широкого круга 
читателей. 

Время работы ярмарки - с 
10 до 17 час., вход свободный, 
цены - от издательств, то есть 
без магазинной накрутки. В 
этот же день здесь пройдет 
областная научно-практиче-
ская конференция, посвящен-
ная 95-летию центральной го-
родской библиотеки. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� баскетбол

Чемпион - Ижевск
В воскресенье в Воронеже завершился 
чемпионат России по баскетболу среди 
мужских команд Высшей лиги.

В матче за третье место баскетболисты КА-
МиТ-Университета (Тверь), которых тре-

нирует бывший капитан «Старого соболя» 
Алексей Лобанов, уступили «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) со счетом 73:78. В матче за первое 
место «Согдиана-СКИФ» (Воронеж) проигра-
ла «Родникам» (Ижевск) - 63:71. 

Кстати, на первом этапе чемпионата в ди-
визионе «Центр» Тверь была лидером (с од-
ним поражением), а Ижевск – лишь вторым 
(8 поражений). В дивизионе «Юг» Воронеж 
был первым (3 поражения), а Майкоп – лишь 
третьим (8 поражений). Так что эти восемь 
поражений, видимо, хорошо мобилизовали 
и ижевчан, и майкопчан на дальнейшую борь-
бу. Напомним, в нашем дивизионе «Восток» 
места на первом этапе распределились так: 
Тобольск, Нижний Тагил, Иркутск, Пермский 
край, Омск. 

Вот какие места окончательно заняли 
команды Высшей лиги в чемпионате Рос-
сии сезона-2012/13.

1. «Родники» (Ижевск)
2. «Согдиана-СКИФ» (Воронеж)
3. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
4. «КАМиТ-Университет» (Тверь)
5. «Парма» (Пермский край)
6. «БК Тамбов» (Тамбовская область)
7. «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
8. «Иркут» (Иркутск)
9.«Самара-СГЭУ» (Самара)
10. «Динамо-ЮЗГУ» (Курск)
11. «Нефтехимик» (Тобольск)
12. «Эльбрус» (Черкесск)
13. БК «1716» (Омск)
14. «Старый соболь» (Нижний Тагил)
15. «Волжанин-ГЭС» (Волжский)
16. «Десна» (Брянск)
Что касается тагильчан, если не брать во 

внимание скромных финансовых возможно-
стей «Старого соболя», наши баскетболисты, 
скорее всего, переволновались, «перегоре-
ли» в преддверии 20-летия клуба (хотелось 
выступить как можно лучше!) и не смогли по-
казать в концовке ту игру, которую демон-
стрировали на первом этапе чемпионата. 
Спорт есть спорт. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

№ Команда И В Н П Мячи Очки
1 «Металлург» (Аша) 12 11 1 0 32-5 34
2 «Тобол» (Тобольск) 12 7 3 2 33-15 24
3 УРАЛЕЦ-НТ 11 6 1 4 19-14 19
4 «Уфа-2» 12 6 0 6 21-27 18
5 «Иртыш-Д» (Омск) 12 5 2 5 21-14 17
6 «Тобол» (Курган) 12 4 3 5 14-13 15
7 ФК Магнитогорск 10 4 3 3 14-15 15
8 «Урал-Д» (Екатеринбург) 11 4 3 4 14-12 15
9 «Смена» (Екатеринбург) 12 4 1 7 13-19 13

10 «Тюмень-Д» 12 2 2 8 11-27 8
11 «Амкар-юниор» (Пермь) 12 1 1 10 8-40 4

�� футбол

Стартовали уверенно
«Уралец-НТ» с «сухой» 
победы начал второй круг 
чемпионата России  
в третьей лиге (зона 
«Урал–Западная Сибирь»). 

В Екатеринбурге наша  
команда со счетом 2:0 одо-
лела дубль местного «Урала» 
и поднялась на третье место 
в турнирной таблице. 

Тагильчане вышли вперед 
в самом начале встречи, от-
личился Сергей Челядин. В 
середине второго тайма уд-
воил преимущество Михаил 
Галиулин. В матче принима-
ли участие шесть новичков. 

Главный тренер коман-

ды Юрий Ветлугаев отметил 
поддержку болельщиков и 
фанатов, благодаря кото-
рым в гостях наши футболи-
сты играли как дома.

21 апреля «Уралец-НТ» на 
стадионе «Высокогорец» бу-
дет принимать курганский 
«Тобол», начало - в 17.30.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В ходе заседания суда присяжных на смартфоне судьи не-
ожиданно включилась громкая функция запроса голосового 
набора. Воут, купивший себе смартфон недавно и не до конца 
разобравшийся с его управлением, не мог отключить звук в 
течение некоторого времени, из-за чего в заседании произо-
шла заминка. После слушаний Воут, который, как отмечается, 
на протяжении всей карьеры жестко относился к владельцам 
звонивших в зале суда телефонов, принял решение оштрафо-
вать себя за неуважение к суду. Штраф в размере 25 долларов 
он незамедлительно оплатил в кассе. Воут отметил, что как су-
дья он должен являть собой пример уважения к закону. «Если 
бы я не жил по тем правилам, которые сам устанавливаю, я 
бы просто не имел права их устанавливать», — заявил судья.

Лента.Ру.

Тройной блок «Уралочки-НТМК» Александра Пасынкова (№5), Ирина Заряжко (№6) и Виктория Чаплина (№11). 


